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ЖИЗНЬ РАЙОНА

22 АВГУСТА — ДЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФЛАГА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОЗДРАВЛЯЮ ВСЕХ 
С ДНЁМ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФЛАГА РОССИИ! 

Это праздник, который олицетворяет исторические победы и достижения на-
шей страны, единство народов и мощь государства, неразрывность и преемствен-
ность отечественной истории. 

Для крымчан сегодняшний день имеет особое значение. Мы отмечали его в годы 
украинской аннексии полуострова, потому что российский триколор всегда был для 
нас символом нашей свободы и надежды на воссоединение с исторической Родиной. В 
2014 году он стал флагом нашего выбора, флагом Крымской весны, под которым крым-
чане выступили против государственного переворота в Киеве, против нацизма и войны, 
которую режим, захвативший власть на Украине, пытался принести на нашу землю. 

Наш крымский корабль под российским флагом уверенно движется в будущее. Про-
должается модернизация экономики и социальной сферы, реализованы уникальные ин-
фраструктурные проекты, растет объем инвестиций. Созданы все необходимые усло-
вия для решения нашей ключевой задачи, которая заключается в превращении Крыма 
в процветающий, самодостаточный регион России с высоким качеством жизни людей. 

Благодарю крымчан за самоотверженный труд, 
желаю всем здоровья, благополучия, новых успехов и всего самого доброго!

Сергей АКСЁНОВ,
Глава Республики Крым

СПАС МЕДОВЫЙ И ЯБЛОЧНЫЙ 
В ЧЕРНОМОРСКОМ РАЙОНЕ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА, 
от всей души поздравляем вас 

с Днём Государственного флага Российской Федерации!
День флага России — это праздник настоящих патриотов, тех, кто гордится своей 

свободной и независимой страной, своей малой Родиной, и делает всё, чтобы она 
процветала. Российский триколор как символ сильной, независимой и единой страны 
появился более трёхсот лет назад при Петре Великом. А в 1896 году был утвержден 
в качестве государственного символа Российского государства. Бело-сине-красный 
флаг олицетворяет независимость и суверенитет нашей страны, связывает воедино 
огромные достижения предков, героическую историю и достойное будущее нашего 
Отечества. Его цвета символизируют благородство, верность, мужество и великоду-
шие — качества, присущие всем россиянам, любящим и уважающим свою Родину.

Сегодня Россия всё уверенней идёт по пути социально-экономического развития, 
а российский флаг знают во всех уголках земли.

Желаем вам, дорогие черноморцы, веры в себя и великую Россию, 
успехов и благополучия, добра и счастья вашим семьям, 

процветания родному Черноморскому району, Крыму и всей России! 
А.В. ШИПИЦЫН,                                                                      А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ,
глава муниципального образования                                        глава администрации
Черноморский район РК                                                             Черноморского района РК

ГОЛУБОЕ ТОПЛИВО 
ПРИШЛО В КРАСНОСЕЛЬСКОЕ 

19 августа сбылась долгожданная мечта жителей села Красносельское. В этот день 
здесь состоялся торжественный пуск природного газа. Этого события красносельцы ждали 
много лет, и вот зажжен символичный факел, ознаменовавший приход голубого топлива в 
дома более 600 человек, проживающих в Красносельском. 

Строительство газопрово-
да протяженностью более 13 
километров реализовано в рам-
ках государственной програм-
мы «Газификация населённых 

пунктов Республики Крым» за 
счёт средств республиканского 
бюджета на общую сумму 37,2 

миллиона рублей. За 11 месяцев 
на объекте выполнены работы 
по укладке распределительного 
газопровода среднего и низкого 
давления (подземная проклад-

ка) с газопрово-
дами-отводами 
к границам зе-
мельных участ-
ков жителей села 
Красносельское.

В торже-
ственной це-
ремонии пуска 
природного газа, 
которое прохо-
дило возле ГРП 
№15, приняли  
участие министр 
топлива и энер-
гетики Респу-

блики Крым Евгений Рукавиш-
ников, депутат Государственного 
совета РК Юрий Мигаль, глава 

администрации Черноморского 
района Алексей Михайловский, 
глава муниципального образова-
ния Черноморский район Алек-
сей Шипицын, глава админи-
страции Окуневского сельского 
поселения Александр Шконда, 
начальник управления Раздоль-
ненского газового хозяйства 
предприятия «Крымгазсети» 
Иван Бабенко и Черноморского 
участка — Константин Шевелев. 

После слов поздравлений и 
пожеланий в адрес счастливых 
жителей ныне газифицирован-
ного села, которые, наконец-то,  
могут не думать больше, где 
и как закупить уголь и дрова,   
право разрезать красную ленту, 
тем самым ознаменовав начало 
газификации села Красносель-
ское, было предоставлено Евге-
нию Рукавишникову и Алексею 
Михайловскому.

После торжественно-
го мероприятия министр 
топлива и энергетики 
Республики Крым посе-
тил домовладение жите-
ля села Красносельское 
Расима Мустафаева для 
первого зажжения кон-
форки газовой плиты.

От души поздравля-
ем вас, дорогие красно-
сельцы! Пусть вместе 
с голубым топливом в 
ваши дома придет теп-
ло и благосостояние! 
Мира всем вам, добра и 
крепкого здоровья!

Наталья ИВАНЮТА
Фото автора
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ИСТОРИЯ РОДНОГО КРАЯ

РОЛЬ ГРАФА ВОРОНЦОВА В РАЗВИТИИИ АК-МЕЧЕТИ
Богата и интересна история Тарханкута. Отрадно, что любовь к родному краю воодушевляет подрастающее поколение изучать её, а также как можно 

больше узнавать о людях, которые внесли свой вклад в развитие нашего Западного Крыма. И сегодня, уважаемые читатели, мы предлагаем вашему 
вниманию работу учащейся Новосельской средней школы Ольги СИБАРОВОЙ. 

На вопрос, почему она выбрала дан-
ную тему для своей работы, Оля ответила 
следующее: «Потому что здесь прожива-
ли мои предки со времен 18 века: прапра-
прадедушка Константин и прапрапра-
бабушка Мария, прапрадедушка Трофим 
и прапрабабушка Марфа, прадедушка 
Фёдор и прабабушка Марина. Здесь жи-
вет моя бабушка Валентина, 
мои родители Михаил и Алла 
и здесь живу я. Именно по-
этому мне захотелось более 
глубоко изучить историю Во-
ронцовского парка и храма 
святых и праведных Захарии и 
Елисаветы, а также роль гра-
фа Воронцова в развитии Ак-
Мечети — ныне поселка Чер-
номорское. Ведь сами по себе 
идеи ничего не стоят, а люди, 
воплотившие их в жизнь, а 
также их дела — бесценны. 
Именно таким был генерал-
губернатор Новороссийского 
края светлейший граф Михаил 
Семенович Воронцов, благо-
даря которому начался эконо-
мический и культурный рост 
нашего края. «Веди жизнь та-
кую, чтобы все сокрушались о 
твоей смерти», — такую от-
цовскую заповедь получил Ми-
хаил Воронцов от своего отца 
в день совершеннолетия».

В своём исследовании 
Ольга Сибарова использовала 
воспоминания старожилов нашего края 
— Галины Николаевны Чувашовой, Юрия 
Ивановича Клименко, Валентины Федо-
ровны Николаевой, архивные докумен-
ты из архивного фонда, материалы книг 
«Путеводитель по Крыму» (авторы — П.Г. 
Коростылева, Г.Н. Овчинникова, Савчук 
И.А.), «Благотворительность Таврической 
губернии» Антона Савочки. 

Экономические реалии 
Ак-Мечетских земель в начале 19 века

В 1789 году, после присоединения   
Крыма к России в 1783 году, земли на 
территории Ак-Мечетской гавани были по-
дарены графу М.И. Войновичу — коман-
дующему Черноморской эскадрой. Из-за 
отдаленности и незаинтересованности 
графа земли Ак-Мечети пустовали, оста-
ваясь экономически не развитыми.

В 1822 году Крым посещает светлей-
ший князь М.С. Воронцов, который смог 
по достоинству оценить перспективы 
края. Освоение Крыма он начинает с при-
брежных земель — Алупка, Массандра, 
Гурзуф, Ай-Даниль, Ай-Василь. В 1824 
году генерал-губернатор Новороссии 
граф Воронцов приобретает земли при 
Ак-Мечетской гавани. 

Но на тот момент о развитии экономи-
ки на территории приобретенной земли 
не могло быть и речи, так как после мас-
совой эмиграции татарского населения 
земля осталась практически без рабо-
чих рук. В Ак-Мечети и Шейхларе про-
живало всего несколько семей местных 
жителей. Поэтому первое, что делает 
граф после приобретения земель Ак-
Мечети в 30-е годы, занимается пересе-
лением сюда 12 семей крепостных кре-
стьян из России. По документам на 1835 
год в городке Ак-Мечеть насчитывалось 
20 домов, в селе Шейхлар 15 крестьян-
ских усадьб, а к 1840-му году в имении 
графа Воронцова насчитывается 33 
крестьянских дома. Много крепостных 
крестьян было завезено сюда из Пол-
тавской губернии, где находилось име-
ние графа. Кроме нехватки рук, были и 
другие трудности. Об этом времени в 
книге Дюличева В.П. «Рассказы по исто-
рии Крыма» сообщалось следующее: 
«Тяжелейшие последствия сопрово-
ждали неурожайные 1833 и 1837 годы. 

Это особенно памятные года. Все мест-
ные запасы губернии были совершенно 
истощены, правительство не успевало 
доставлять хлеб из других губерний. По-
гибли десятки тысяч народа… Рабочий 
скот, лошади, овцы частично погиба-
ли от недостатка корма, частично от 
недостатка в людях для необходимого 

присмотра. Одни деревни опустели со-
вершенно, население других уменьши-
лось наполовину и более». И в 1838 году 
для того, чтобы поддержать христианское 
население, граф Воронцов закладывает 
церковь. 

История создания храма
В исторических очерках о Черномор-

ском районе Н. Зубов писал: «С суши ли, 
с моря ли приближаетесь к Черноморско-
му — издалека видна белая башня. Она 
— ориентир для рыбачьих лодок и судов, 
она — символ Черноморского, немой сви-
детель его истории. Разрушить башню 
нельзя — …Единственная примета Ак-
Мечетского залива открывается в 15-
ти милях остроконечным шпилем напо-
добие минарета... Он служил надёжным 
ориентиром проходящим кораблям». 

Это сейчас храм гармонично вписы-
вается в архитектуру посёлка Черномор-
ское, а во времена его строительства это 
был колосс среди вросших в землю кре-
стьянских хат и нескольких купеческих до-
мов на фоне безжизненной, выжженной 
солнцем крымской безводной степи. 

Для строительства храма граф при-
глашает известного архитектора Г.И. Тор-
ричелли (1796-1843). Он использует ряд 

приемов, характерных для готических ко-
стелов: щипцовое завершение боковых 
приделов (не сохранилось), колокольня 
с пирамидальным шатровым завершени-
ем (не сохранилась), стрельчатая форма 
оконных и дверных проемов (не сохрани-
лась), но сохранены архивные фото про-
екта церкви: северный фасад, западный 

фасад, фото оконного проёма.
Архивные данные сообщают 

о дате постройки церкви — 1838 
год. Храм был построен в честь 
святых и праведных Захарии и 
Елисаветы. Не случайно было 
выбрано его название. Первая 
служба прошла 8 сентября (18 
сентября) в день рождения люби-
мой жены князя Воронцова Ели-
заветы Ксаверьевны — одной 
из «лучших представительниц 
лучших людей доброго старо-
го времени». В книге А. Савочки 
«Благотворительность в Таври-
ческой губернии (1802-1920)» 
говорится: «В Ялте в апреле 
1875 г. произошла закладка но-
вого двухэтажного сиротского 
приюта. Строительство про-
должалось в течение года, обо-
шлось организации в 6000 ру-
блей, и оказалось возможным во 
многом благодаря финансовой 
поддержке светлейшей княгини 
Елизаветы Ксаверьевны Ворон-
цовой, пожертвовавшей более 
2000 рублей, а также средств, 

полученных от лотереи-аллегри… при 
участии представителей местных ор-
ганов власти царской семьи».

Первым священником храма по до-
кументам был Федор Кондратьев, он об-
учался в семинарии словесности, фило-
софии, богословию, математике, истории, 
латинскому, греческому, немецкому, ев-
рейскому языкам. 

Существует архивная справка Таври-
ческой губернской чертежной. В указан-
ном документе имеется «Полевой журнал 
о вымежевании церковной земли из дачи 
местечка Ак-Мечетской бухты к Захаро-
Елисаветовской церкви, находящейся в 
местечке». В указанном документе имеют-
ся сведения о передаче священнослужи-
телям и церковнослужителям земельного 
участка из экономических владений князя 
Михаила Семеновича Воронцова.

Для строительства церкви использо-
вался местный камень-ракушечник, кото-
рый добывали в каменоломнях в районе 
современного урочища Пески. Как пишет 
старший научный сотрудник ГБУ РК ИАМЗ 
«Калос Лимен» Г.Н. Овчинникова: «Эти 
работы, вероятно, выполняли крепост-
ные князя Воронцова. Поскольку строи-
тельство храма осуществлялось в одно 

время со знаменитым Алупкинским 
дворцом, можно предположить, что 
работали в Ак-Мечети те же стро-
ители, что и на территории южно-
бережного имения Воронцовых. Их 
могли сюда привозить на некоторое 
время для выполнения отдельных 
квалифицированных работ».

На основании Высочайшего по-
веления от 16 июля 1835 года была 
открыта Ак-Мечетская таможенная 
застава «для приема и отправки рос-
сийских товаров из российских и в 
российские же порты». Из этого мы 
можем предположить, что многие то-
вары для постройки церкви доставля-
лись именно этим путем. Сведения 
об Ак-Мечетском храме мы находим в 
церковных документах 19 века. 

В Формулярных ведомостях о 
священно- и церковнослужителях, о 
церквях по ведомству Симферополь-
ского духовного правления за 1841 
год сказано:

«Здание каменное, покрытое чугун-
ною черепицею, вместе с колокольней, 
с деревянным шпилем, обитым жестью 
крепкой. Престол — один, во имя свя-
тых и праведных Захарии и Елисаветы. 
Утварью достаточно. Притч по штату 
положено священник, дьяк и пономарь 
один. 

Зданий, особо устроенных, при церк-
ви не имеется. Священник и церковнос-
лужители живут в отведенных графом 
Воронцовым домах». 

Существует документ от 1849 года ок-
тября 19-го дня с именами прихожан Ак-
Мечетского храма, подписанный священ-
ником Петром Бирюковым.

В документе от 19-го февраля сего 
1894 года за номером 77 пишется: «Зда-
ния церковных два. Одно в церковной 
ограде, разделенное на две половины, 
из коих в одной помещается церковно-
приходская школа, а в другой церковная 
сторожка. Второе — вновь устроенное 
в селе в 1894 году вблизи церкви, на 
церковные суммы, на отведенной Ак-
Мечетской экономией с разрешением 
Опекунского управления, в количестве 
448 квадратных саженей земли, для 
совершения богослужений во время ре-
монта церкви и по окончании ремонта. 
Здание это будет приспособлено для 
церковно-приходской школы. 

При церкви библиотеки не имеется, 
за исключением Таврических Епархиаль-
ных ведомостей с 1869 и по 1895 годы, 
и Руководства для сельских пастырей с 
1889 года и по 1895 год.

Церковно-приходская школа суще-
ствует с 1885 года, в минувшем 1893-
1894 учебном году обучалось мальчиков 
— 25, девочек — 11, учительницею со-
стоит окончившая курс наук в Ставро-
польской Ольинской женской гимназии 
Анна Андреевна Марьяненко. Священник 
— Кондрат Козицкий.

Содержится школа на средства, по-
лучаемые от Ак-Мечетского графа Шу-
валова экономии и от местной церкви, 
100 руб. Кроме церковно-приходской шко-
лы в приходе существуют еще земские: 
в деревне Кунан, где обучалось мальчи-
ков 23, девочек 8, и в деревне Караджи, в 
ней обучалось 27 мальчиков, девочек — 9.

Земские школы существуют за счет 
Евпаторийского земства». 

Оставила свой след в истории церкви 
Крымская война 1853-1856 годов. В 1854 
году при обстреле Ак-Мечети в колоколь-
ню церкви попало ядро. После заключения 
мира Россия предъявила Турции длинный 
список понесенных убытков. Инцидент с 
Ак-Мечетской церковью был расценен как 
оскорбление святыни и вплоть до первой 
мировой войны турки аккуратно выплачи-
вали за это ежегодную контрибуцию.

В своих очерках Н. Зубов передает 
рассказы старожилов о том, как после за-
вершения сельскохозяйственных работ 
праздновался престольный праздник. «За 
несколько дней до него от экономии посы-
лалась поздравительная телеграмма вла-
делице имения Е.А. Воронцовой-Дашко-
вой. Вслед за этим от княгини приходило 
распоряжение устроить угощение крестья-
нам. Из кладовой экономии отпускались 
продукты: белая мука, сало, мясо; пекли 
пироги, в больших котлах варили борщ. Из 
подвалов доставалось виноградное вино 
для угощения поселенцев». 

Ранним праздничным утром жители 
Ак-Мечети и окрестных сел собирались в 
храме. После службы выступал детский 
хор. По завершении обедни около зда-
ния церкви и на лужку, где сейчас детская 
музыкальная школа, ставили столы с уго-
щением. Эта традиция сохранилась и до-
ныне.

(НАЧАЛО. ПРОДОЛЖЕНИЕ читайте 
в одном из следующих номеров)
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ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

ВОЗРАСТ ВЫХОДА НА ПЕНСИЮ 
в 2020 году

ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ

Прокуратурой Черноморского района поддержано государственное обвинение в 
отношении гражданина Российской Федерации, обвиняемого в совершении престу-
пления, предусмотренного п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ.

В ходе судебного разбирательства установлено, что подсудимый 1984 г.р. совершил 
умышленное причинение тяжкого вреда здоровью жителю Черноморского района, опасно-
го для жизни человека, повлекшего за собой потерю органа, совершенное с применением 
предмета, используемого в качестве оружия.

Приговором Черноморского районного суда обвиняемый признан виновным в соверше-
нии преступления, предусмотренного п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ, последнему назначено на-
казание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии 
общего режима.

Приговор вступил в законную силу.
В. БЛАГОДАТНЫЙ,

помощник прокурора Черноморского района 

В ЧЕРНОМОРСКОМ РАЙОНЕ ЗА ПРИЧИНЕНИЕ 
ТЯЖКОГО ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ ЛИЦО 

ПРИГОВОРЕНО к 4 годам ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ

УПФР в Черноморском районе (межрайонное) сообщает, что в текущем году 
для назначения страховой пенсии необходимо не менее 18,6 индивидуальных 
пенсионных коэффициентов и 11 лет трудового стажа.

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Эту, казалось бы, всем понятную и усвоенную, как «дважды два», форму-
лу поведения на воде и водных объектах повторять, тем не менее, приходится 
снова и снова, потому что трагические происшествия у моря с «принявшими на 
грудь» случаются с завидным постоянством в разное время года, но особенно 
часто, конечно же, летом, в разгар курортно-отпускного сезона. Нынешнее лето, 
к сожалению, уже открыло свой печальный счёт. А это значит, что сотрудники 
Черноморского инспекторского участка, как составной части Центра Государ-
ственной инспекции по маломерным судам Главного управления Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуаци-
ям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Республике Крым, всегда 
в гуще событий. Они всегда, что называется, на переднем крае борьбы за обеспе-
чение охраны жизни людей и повседневной целенаправленной работы по про-
филактике чрезвычайных происшествий и правонарушений на воде. И сегодня 
мы ведём диалог о том, почему же оказавшиеся у моря люди столь беспечны, 
невнимательны, неосмотрительны, из-за чего случаются разного рода ЧП, а со-
трудники участка то и дело оказываются не только свидетелями таких ЧП, но и 
«ликвидаторами» их последствий, с руководителем Черноморского инспектор-
ского участка ГИМС МЧС России Леонидом ГРАБИНОЙ.

МОРЕ И АЛКОГОЛЬ — НЕСОВМЕСТИМЫ!

- Леонид Николаевич, на-
сколько известно, состав 
участка ГИМС немногочис-
ленный, тем не менее, рабо-
та, им выполняемая, доста-
точно объёмна, — какова, 
если охарактеризовать её в 
общих чертах?

- Да, круг обязанностей 
сотрудников участка ГИМС, 
действительно, объёмный. 
ГИМС — это орган государ-
ственного надзора прежде 
всего за эксплуатацией мало-
мерных судов, за состоянием 
баз и стоянок, причалов, пля-
жей и прибрежных зон моря, 
береговая линия которых со-
ставляет порядка двухсот 
километров, а кроме того — 
постоянный, круглогодичный 
контроль за всем этим хозяй-
ством. 

- И, понятное дело, летом, в пери-
од массового заезда в наши края ту-
ристов и отдыхающих, работы вам 
только прибавляется?

- Конечно! В этом году поток на 
Тарханкут народа, как никогда, велик, 
об этом можно судить хотя бы по ко-
личеству автотранспорта на наших 
дорогах, во дворах и прилегающих к мно-
гоэтажкам территориях. Уже по разно-
образию номеров машин можно судить 
о том, откуда к нам едут отдыхающие. 
Что создаёт нашим сотрудникам до-
полнительные трудности? К большому 
сожалению, не все приезжающие умеют 
вести себя на море и у моря правильно, 
грамотно и просто дисциплинированно, 
как результат — разнообразные чрезвы-
чайные ситуации и происшествия. Ма-
шин много, ставят их нередко в опасных 
местах — очень близко к краю скалы, на 
осыпи, у самой кромки воды, то есть — 
элементарные правила поведения не со-
блюдаются. 

- Тринадцатое августа оказалось 
и в самом деле числом «несчастли-
вым»?

- Да, в этот день погибли два чело-
века. Причина первого ЧП — пьянство: 
сорокалетний мужчина в нетрезвом со-
стоянии пошёл купаться в море в райо-
не косы Беляус и утонул. Второй случай 
произошёл на пляже «Сансет». Там от-
дыхала приехавшая к нам из Нижегород-
ской области семья — взрослые с деть-
ми. В 17:10 к нам поступил сигнал: пропал 
мальчик. К матери подбежал один из сы-
новей, сказал, что его братик Миша про-
пал в воде. Все кинулись искать ребенка, 
но время было упущено, и когда тело об-
наружили, реанимировать мальчика уже 
не смогли. Трудно передать горе роди-
телей… Когда на место происшествия 
прибыла наша служба, отец плакал с 
бездыханным Мишей на руках, а к нему 
прижимались еще двое малышей и тоже 
горько плакали, понимая, что потеряли 
братика… Состояние мамы вообще не-
возможно описать... А ведь они приехали 
оздоровить троих младшеньких своих 
детей. Двое старших остались на хо-

зяйстве. 
Три года у нас не случалась гибель 

детей, и вот… Это горе. Горе страш-
ное, непоправимое…

- Самое страшное — гибель де-
тей. Каковы объяснения этому?

- Как правило, это происходит из-за 
невнимательности взрослых. Поэто-
му мы не устаём снова и снова напоми-
нать простое, но обязательное прави-
ло: нельзя оставлять маленьких детей 
вблизи водоёмов без присмотра даже на 
короткое время! Ещё одно обязательное 
условие нормального, здорового отдыха 
у моря — ни в коем случае не употре-
блять спиртные напитки на пляжах, в 
местах организованного отдыха у воды, 
так как большая часть происшествий со 
смертельным исходом на берегу и в море 
случается именно с людьми нетрезвы-
ми, теряющими контроль и чёткость 
действий. Море и алкоголь — несовме-
стимы, об этом надо помнить всегда! 
И попутно хочу напомнить: безопаснее 
всего купаться в специально оборудо-
ванных местах, где, если даже и случит-
ся что-то непредвиденное, всегда есть 
возможность оказать помощь вовремя. 
В прошлом году, например, в Межводном 
унесло подростка на надувном матрасе 
в море, но это заметили и немедленно 
бросились на помощь — ребёнок был спа-
сён. Руководство МЧС обеспокоено тем, 
что в 2020 году численность погибших 
детей на водных объектах превысила 
численность погибших детей на пожа-
рах. Родителям стоит об этом заду-
маться и, главное, сделать правильные 
выводы, потому что только безответ-
ственность взрослых является причи-
ной гибели детей. 

Мы благодарны Леониду Николаевичу 
за конструктивный разговор. Будем на-
деяться на здравомыслие отдыхающих, 
а сотрудникам службы хочется пожелать, 
как можно меньше разного рода непред-
виденных печальных событий, ведь лето 
продолжается и впереди ещё несколько 
жарких недель.

Беседу вела Любовь ЧЕРНОГОРСКАЯ
Фото Натальи ИВАНЮТЫ

Напомним: для назначения страховой 
пенсии по старости необходимо одновре-
менное соблюдение нескольких условий: до-
стижение общеустановленного пенсионного 
возраста, наличие необходимого стажа и 
определенного количества индивидуальных 
пенсионных коэффициентов (ИПК). Чем их 
больше, тем выше размер пенсии.

В этом году продолжается переходный 
период по увеличению возраста, дающе-
го право на получение пенсии по старости. 
Переход к новым параметрам происходит 
постепенно и полностью завершится в 2028 
году. В 2020 году право на страховую пенсию 
будут иметь женщины, родившиеся во вто-
ром полугодии 1964 года, — в 55,5 лет и муж-
чины, родившиеся во втором полугодии 1959 
года, — в 60,5 лет.

Например, женщине 20 ноября 2019 
года исполнилось 55 лет. Учитывая новые 
параметры пенсионной системы, право на 
страховую пенсию по старости у нее появи-
лось не ранее 20 мая 2020 года.

Количество индивидуальных пенсион-
ных коэффициентов, которые формиру-
ются на личном счете гражданина, напря-
мую зависит от суммы страховых взносов, 

перечисленных его работодателем: чем 
выше официальная заработная плата, тем 
больше работодатель перечисляет взно-
сов на будущую пенсию своего сотрудника. 
Максимально за 2020 год можно зарабо-
тать 9,57 ИПК.

Отметим, что в стаж также учитываются 
и «нестраховые» периоды социально значи-
мой деятельности человека. К примеру, за 
год военной службы по призыву начисляется 
1,8 коэффициента. Столько же можно зара-
ботать, ухаживая за инвалидом 1 группы, по-
жилым человеком старше 80 лет или ребен-
ком-инвалидом. Мать при уходе за первым 
ребенком также за год получает 1,8 ИПК. 
Уход за вторым и третьим ребенком оцени-
вается значительно выше — 3,6 и 5,4 ИПК 
соответственно.

Если накопленных показателей не 
будет хватать для возникновения права 
на страховую пенсию, ее назначение ото-
двинется на тот срок, пока требуемое ко-
личество не будет «заработано». Если по 
истечении пяти лет после достижения пен-
сионного возраста этого достичь не удаст-
ся, то гражданину будет назначена соци-
альная пенсия.

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ИНФОРМИРУЕТ

Заключение о результатах общественных обсуждений
от «19» августа 2020 г.

по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастровым номером 90:14:110101:6779, 

расположенного по адресу: 
Республика Крым, Черноморский район, с. Оленевка, ул. Кирова

Основание проведения общественных обсуждений: 
Постановление главы муниципального образования Черноморский район Республики Крым — пред-

седателя Черноморского районного совета от 20.07.2020 № 18 «О назначении общественных обсужде-
ний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка с кадастровым номером 90:14:110101:6779, расположенного по адресу: Республика Крым, 
Черноморский район, с. Оленевка, ул. Кирова».

Общественные обсуждения по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастровым номером 90:14:110101:6779, расположенного по 
адресу: Республика Крым, Черноморский район, с. Оленевка, ул. Кирова, проводятся в соответствии со 
статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации, Уставом муниципального образования Черноморский район Республики Крым, Положением об 
организации и проведении общественных обсуждений, публичных слушаний по проектам в сфере гра-
достроительной деятельности в муниципальном образовании Черноморский район Республики Крым, 
утвержденным решением 110 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета 1 созыва от 
13 июля 2018 года № 1010.

Организатор общественных обсуждений: 
администрация Черноморского района Республики Крым.
Выводы по результатам общественных обсуждений: 
Предложений и замечаний по проекту постановления администрации Черноморского района Ре-

спублики Крым о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка с кадастровым номером 90:14:110101:6779, расположенного по адресу: Республика Крым, 
Черноморский район, с. Оленевка, ул. Кирова от граждан, являющихся участниками общественных об-
суждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные об-
суждения, а также иных участников общественных обсуждений — не поступило.

Заключение о результатах общественных обсуждений подготовлено на основании протокола обще-
ственных обсуждений от 19.08.2020 по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастровым номером 90:14:110101:6779, расположенного по 
адресу: Республика Крым, Черноморский район, с. Оленевка, ул. Кирова.

Настоящее Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту постановления ад-
министрации Черноморского района Республики Крым о предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 90:14:110101:6779, распо-
ложенного по адресу: Республика Крым, Черноморский район, с. Оленевка, ул. Кирова опубликовать 
(обнародовать) в районной газете «Черноморские известия», на официальной странице муниципального 
образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://
chero.rk.gov.ru в разделе «Общественные обсуждения». 

Председатель комиссии:                                                                                              Э.И. Умеров      
Заместитель председателя комиссии:                                           А.Е. Шелуханов
Секретарь комиссии:                                                                                                    Ю.О. Шалунова
Члены комиссии:                                                                                                                      М.В. Новгородцева
                                                                                                                                        А.Н. Иванов
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС 
С ЮБИЛЕЕМ! 

УВАЖАЕМЫЕ

А.В. ШИПИЦЫН, председатель Черноморского районного совета
А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ, глава администрации Черноморского района
Н.И. ЛЕВКОВ, председатель Черноморской районной организации ветеранов

Анна Петровна ЧИЖЕВСКАЯ, 
Людмила Алексеевна ШВЕДОВА, 

Фатыма УСЕИНОВА, 
Нина Юлиановна СОЛОМКО, 

Эмурсиин Османович БАРАБАШ, 
Надежда Викторовна ИВАНАЙСКАЯ, 
Евгений Александрович БАРАНОВ, 

Елена Александровна ВАНГНИЦ, 
Галина Александровна КОВАЛЕВА, 

Мария Петровна МАЛЮТА, 
Александр Иванович РОЖЕНКО, 

Владислав Иванович ТИМОФЕЕВ,
Мусфире ХАЛИЛОВА,

Анастасия Григорьевна ДЕРПАЧ, 
Елена Васильевна ЖИГАЛЮК, 

К У П Л Ю :

У С Л У Г И :

Желаем крепкого здоровья, удивительной жизни с приятными собы-
тиями, интересными встречами, добрыми и радостными новостями. 
Пусть каждый прожитый день будет ярче прошедшего, а каждый про-
житый год сделает Вас счастливее! 

Желаем как можно дольше сохранять бодрость тела, силу духа и не-
вероятно положительную энергетику!

№ 97 ♦ РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН. Телефон: +7-978-023-85-36.

.  Р Е К Л А М А  .  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я  .

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, 
ВЫДЕЛЯЕМЫХ В СЧЕТ ЗЕМЕЛЬНЫХ ДОЛЕЙ (ПАЕВ)

В соответствии со ст. 13, п. 6 Закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» от 24.07.2002г. 
№101-ФЗ, кадастровым инженером Кусенко Андреем Николаевичем (номер регистрации в государственном ре-
естре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 33 672, СНИЛС 182-935-839 13 (член саморегулиро-
ванной организации  Ассоциация "Некоммерческое партнерство "Кадастровые инженеры ЮГА" (номер в Гос. 
реестре СРО: 006); 296400, Республика Крым, Черноморский район, пгт. Черноморское, ул. Щорса, 18б, кв. 6; 
andrey-kusenko@mail.ru; +7(978)-752-28-19 информирует заинтересованных лиц о необходимости согласова-
ния подготовленных проектов межевания земельных участков, выделяемых в счет одной доли из кадастрового 
квартала 90:14:080501, выделяемые земельные участки расположены за границами населенных пунктов  на 
территории Краснополянского сельского совета лот №98-99-101 участок № 17, лот №45 участок № 22 из земель 
коллективной собственности бывшего КСП «Краснополянский».

Предметом согласования являются размер и местоположение границ выделяемых земельных участков.
Заказчиком работ являются:
Кромбергер К.В./Сарасеко Н.В. почтовый адрес: РК, Черноморский р-н, с. Красная Поляна, ул. 60 лет ССР 

29, моб.тел.: +79780268637.
Волобуев Н.Т. почтовый адрес: РК, Черноморский р-н, с. Красная Поляна, ул. Коммунистическая, 26 моб.

тел.: +79780268637.
Каждое заинтересованное лицо может лично ознакомится с проектом межевания в течение 30 дней с мо-

мента опубликования данного извещения по адресу: РК, Черноморский р-н, пгт. Черноморское, пер. Больничный, 
3 в рабочие дни с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемого в счет земель-
ных долей земельного участка, содержится в проекте межевания, принимаются в течении 30 дней со дня опубли-
кования данного извещения по адресу: РК Черноморский р-н, пгт. Черноморское, пер. Больничный, 3. При этом 
содержание обоснованных возражений должно соответствовать требованиям ст. 13.1 Федерального закона от 24 
июля 2002 года №101-ФЗ.

Кадастровый инженер   _________________            Кусенко А.Н.

От редакции: тексты извещений даны в полном соответствии с оригиналами.

ВНИМАНИЕ! КОНКУРС! 

«ВКУСНАЯ КРЫМСКАЯ ИСТОРИЯ»
С самых древних времён в Крыму проживало множество народностей, каждая из которых 

оставила свой яркий след в истории полуострова, в том числе и уникальные рецепты националь-
ной кухни. 

Искусство приготовления пищи является важным элементом культуры каждого народа. Благоприятный 
крымский климат, его богатые растительный и животный миры, тесные взаимоотношения с народами Турции, 
Греции, Италии, Кавказа оказали влияние на формирование традиционной крымской кухни, которая насчитывает 
множество кулинарных рецептов. 

Национальная кухня и национальные блюда — это многовековые традиции, которыми дорожит каждый че-
ловек, сохраняя все секреты приготовления и передавая их из поколения в поколение. В каждой семье есть свои 
традиции и любимые блюда со своей историей, и, возможно даже, со своими секретами и тайнами.   

Дорогие жители и гости Черноморского района!
Редакция газеты «Черноморские известия» объявляет конкурс 

на лучший рецепт крымско-татарского блюда 
«ВКУСНАЯ КРЫМСКАЯ ИСТОРИЯ». 

Присылая рецепт любимого семейного блюда, не забывайте написать небольшую историю, связанную с ним.  
Победителей конкурса ждут подарки от наших спонсоров.
Инициатор и спонсор конкурса — Люзия Голохвастова.
Конкурс будет проходить с 1 августа по 1 ноября.
Рецепты блюд присылать по адресу: 296400, пгт Черноморское, улица Чапаева, 9. Электронный 

адрес: gazeta-izvestiya@list.ru 
Контактные телефоны: +7-978-508-88-78, +7-978-119-72-73 (Viber, WhatsApp).

ПРИГЛАШАЕМ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ!

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Дудченко Николаем Сергеевичем (296443, Республика Крым, Черноморский рай-
он, с.Окуневка, ул.Набережная, 36; zemdns@yandex.ru, +79787145761, номер регистрации в Росреестре 35709) 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы  в отношении земельного участка с 

кадастровым № 90:14:100701:263 расположенного: РК, Черноморский р-н, на территории Окуневского сель-
ского совета, кадастровый квартал № 90:14:100701.

Заказчиком кадастровых работ является Меметова Зинае Наджибовна, проживающий: РФ, Республика 
Крым, Черноморский р-н, с. Громово, ул. Северная, д. 11, тел. +7978-012-38-85.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: РК, 
р-н Черноморский, пгт Черноморское, ул.Чапаева, 9, 25.09.2020г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: РК, р-н Черноморский, пгт 
Черноморское, ул.Чапаева, 9.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности прини-
маются с 22.08.2020г. по 25.09.2020г., обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка 
после ознакомления  с проектом межевого плана принимаются с 22.08.2020г. по 25.09.2020г. по адресу: РК, р-н 
Черноморский, пгт Черноморское, ул.Чапаева, 9.

Смежными землепользователями земельного участка являются:
Земельный участок с кадастровым номером 90:14:100701:470 расположенного: РК, Черноморский р-н, Оку-

невский с/с, кадастровый квартал 90:14:100701.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,  удостове-

ряющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007г №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Лион Михаилом Юрьевичем, почтовый адрес:295007, Республика Крым, г. Симфе-
рополь, ул. Радищева, д. 9, адрес электронной почты: lion-cadastre@mail.ru, контактный телефон: +79788464923, 
квалификационный аттестат №82-16-455, номер регистрации в государственном реестре лиц осуществляющих 
кадастровую деятельность №36589, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с ви-
дом разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства, категория земель: Земли 
населенных пунктов, с кадастровым номером 90:14:070101:2725, адрес (местоположение): Республика Крым, 
Черноморский р-н, с Межводное, ул Черноморское шоссе, д 86, с целью уточнения местоположения границы и 
площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Заяц Александр Иванович, проживающий 
по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Б. Хмельницкого, д. 27а. Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местоположения границ состоится 23.09.2020г. в 11:00 по адресу: Республика Крым, 
Черноморский р-н, с Межводное, ул Черноморское шоссе, д 86 (на месте расположения земельного участка). 
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в межевом плане, и требо-
вания о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности, принимаются с 
23.08.2020г. по 23.09.2020г. по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Б. Хмельницкого, д. 27а. Согласо-
вание местоположения границ земельного участка проводится, в том числе, с собственниками смежных земель-
ных участков с кадастровыми номерами: 90:14:060501:66 (Республика Крым, р-н Черноморский, с Межводное, 
ул Черноморское шоссе, земельный участок 88), 90:14:070101:1676 (Республика Крым, Черноморский район, с 
Межводное, ул Черноморское шоссе, 86А) и 90:14:070101:3584 (Республика Крым, Черноморский р-н, с Межвод-
ное, ул Черноморское шоссе, д 84).

При проведении согласования местоположения границ земельного участка, при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а так же документы, подтверждающие права на соответствующий земельный 
участок.

Р А З Н О Е :
№ 143 ♦ УТЕРЯННЫЙ АТТЕСТАТ об основном общем образовании №08227000009333, 

выданный МБОУ «Черноморская СШ № 3» 19.06.2015 на имя Кирилла Владимиро-
вича БОРЗОВА, СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.  

ВАКАНСИИ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ:
1) главный специалист по работе в социальных сетях и в программе «Инцидент — менеджмент» 

администрации Черноморского района Республики Крым;
2) главный специалист сектора по вопросам делопроизводства и контроля администрации Черно-

морского района Республики Крым;
3) главный специалист отдела планирования и исполнения бюджета финансового управления адми-

нистрации Черноморского района Республики Крым;
4) главный специалист отдела по организационной работе, информатизации, обращений граждан, 

связям с общественностью и средствами массовой информации администрации Черноморского района 
Республики Крым;

5) главный специалист сектора по общему и дополнительному образованию отдела образования, 
молодежи и спорта администрации Черноморского района Республики Крым;

6) главный специалист сектора по вопросам муниципальной службы, наград и противодействию 
коррупции администрации Черноморского района Республики Крым;

7) главный специалист сектора по вопросам культуры и межнациональных отношений администра-
ции Черноморского района Республики Крым.

Требования к кандидатам:
- достижение возраста 18 лет;
- владение государственным языком Российской Федерации;
- наличие гражданства Российской Федерации; 
- наличие профильного высшего образования или среднего профессионального образования;
- требования к стажу муниципальной службы, стажу работы по специальности, направлению подготовки не 

предъявляются.
8) Заведующий сектором муниципального контроля администрации Черноморского района Респу-

блики Крым;
9) заведующий сектором контроля и организации пенсионного обеспечения управления труда и со-

циальной защиты населения администрации Черноморского района Республики Крым;
10) начальник отдела по правовым вопросам администрации Черноморского района Республики 

Крым.
Требования к кандидатам:
- достижение возраста 18 лет;
- владение государственным языком Российской Федерации;
- наличие гражданства Российской Федерации;
- наличие профильного высшего образования;
- требования к стажу муниципальной службы, стажу работы по специальности, направлению подготовки не 

предъявляются.
Прием документов, подлежащих представлению гражданами, изъявившими желание участвовать в 

конкурсе, осуществляется ежедневно с 8:00 до 17:00 (кроме выходных, нерабочих праздничных дней) по 
адресу: 296400, Республика Крым, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16, административное здание, 2 этаж, 
кабинет № 21. Телефон: (36558) 92-584.

Срок приема документов составляет 21 день со дня опубликования данного объявления в районной 
газете «Черноморские известия» и осуществляется по 11.09.2020 года.

Предполагаемая дата проведения конкурса: 14.09.2020 года.
Предполагаемое время проведения конкурса: 10:00.
Место проведения конкурса: 296400, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16, зал заседаний.
Граждане, изъявившие желание участвовать в конкурсе, представляют следующие документы:
1) личное заявление;
2) собственноручно заполненную и подписанную гражданином Российской Федерации анкету по форме, 

установленной Правительством Российской Федерации с приложением фотографии;
3) копию паспорта или заменяющего его документа (документ представляется лично по прибытии на кон-

курс);
4) копии документов, подтверждающих необходимое профессиональное образование, стаж работы и ква-

лификацию:
- копии документов о профессиональном образовании, а также, по желанию гражданина, о дополнительном 

профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания;
- копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществля-

ется впервые) или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;
5) копии документов воинского учета — для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву 

на военную службу;
6) заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на му-

ниципальную службу;
7) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования за исключением случаев, когда 

трудовой договор заключается впервые;
8) копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на 

территории Российской Федерации; 
9) справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданина, 

претендующего на замещение должности муниципальной службы, супруги (супруга) и несовершеннолетних де-
тей гражданина, претендующего на замещение должности муниципальной службы.

10) сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», на которых гражданин, претендующий на замещение должности муниципальной службы, размещал 
общедоступную информацию, а также данные, позволяющие его идентифицировать, за три календарных года, 
предшествующих году поступления на муниципальную службу;

11) иные документы, предусмотренные федеральными законами, указами Президента Российской Федера-
ции и постановлениями Правительства Российской Федерации.

Копии документов принимаются только при предъявлении подлинников документов, либо копии должны 
быть заверены нотариально или кадровыми службами по месту работы. 

Извещение о предоставлении земельного участка для крестьянского (фермерского) хозяйства 
на территории Черноморского района

Сообщается о предоставлении земельного участка площадью 251159 кв. м, образованного в результате раз-
дела земельного участка с кадастровым номером 90:14:100701:510, для ведения крестьянского (фермерского) 
хозяйства в аренду (цель использования — сельскохозяйственное использование), расположенного по адресу: 
Республика Крым, Черноморский район, Окуневское сельское поселение, за границами населенных пунктов.

Земельный участок предстоит образовать.
Крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в предоставлении указанного земельного участ-

ка, в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения имеют право подавать заявления о 
намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды такого земельного участка.

Подача заявлений осуществляется по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Севастопольская, 17. 
Способ подачи заявлений — в письменной форме на бумажном носителе. Окончание приема заявлений — 30 
дней со дня опубликования извещения.

https://chero.rk.gov.ru/ru/document/show/26843
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